
1 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. «Современные проблемы педагогической науки и образования»…………………….3 

 

2. «Педагогическая методология»………………………………………………………….4 

 

3   «Коммуникативно-речевая культура педагога»………………………………………..5 

  

4. «Профессиональная деятельность педагога»……………………………………………6 

 

5. «Управление педагогическими системами»…………………………………………….7 

 

6. «Информационные технологии в педагогической деятельности»…………………….8 

 

7. «Деловой иностранный язык»…………………………………………………………..  9 

 

8. «История и методология архитектурного проектирования»………………………….10 

 

9. «Дизайн-среда образовательных учреждений»………………………………………  11 

 

10. «Информационное пространство образовательной среды»…………………………12 

 

11. «Компьютерное моделирование и визуализация»……………………………………13 

 

12. «Особенности предпроектного анализа»………………………………………………14 

 

13. «Технология веб-дизайна в образовательной среде»…………………………………15 

 

14. «Формальная композиция в арт-дизайне»…………………………………………….16 

 

15. «Методология исследования образовательных и арт-пространств»……………….. 17 

 

16. «Дизайн-эргономика и безопасность образовательной среды»…………………….. 18 

 

17. «Психологические аспекты дизайна образовательной среды»……………………..  19 

 

18. «Аудиовизуальные технологии в образовательной среде»…………………………  20 

 

19. «Визуальная культура образовательной среды»…………………………………….  21 

 

20. «Дизайн-проектирование арт пространств в образовательных учреждениях»……  22 

 

21. «Менеджмент проектов образовательной среды»   ………………………………… 23 

 

22. «Экономическое и правовое сопровождение проектов образовательной среды»… 24 

 

23. «Эстетика образовательной среды»……………………………………………………25 

 

 

 



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Современные проблемы педагогической науки и образования» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: заключается в формировании знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств обучающихся, обеспечивающих: понимание тенденций развития 

современной науки и образования, перспективных проблем научных исследований в 

сфере образования. Готовности к адаптации применению современных достижений науки 

и наукоемких технологий; общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической, научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности.  

 

Содержание дисциплины: охватывает следующие учебные элементы; наука как феномен 

техногенной цивилизации; соотношение науки с другими формами общественного 

сознания;  основные этапы и концепции современной философии;  становление первых 

форм теоретической науки; соотношение субъекта и объекта научно–познавательной 

деятельности; типология научной рациональности; философское понимание содержания, 

методов и смысла образования; философские проблемы педагогики образования в 

контексте новых информационных технологий. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

-ОПК-2-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов 

практические занятия «24» часов 

самостоятельная работа студентов «94» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал                      кафедры                                                           ____________ 
                                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Педагогическая методология» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: сформировать комплексное представление о методологии, технология 

преподавания педагогических дисциплин, применяющейся в настоящее время в 

образовании;  сформировать у студентов общее представление о роли, возможностях 

педагогических дисциплин для осуществления продуктивной педагогической 

деятельности с позиции обеспечения качества непрерывного образования.    

 

Содержание дисциплины: профессиональная деятельность учителя, преподавателя 

образовательной организации; 

методологическиеосновыпреподаваниявсовременныхобразовательныхорганизациях; 

психолого-педагогические и методические особенности 

Преподавания педагогических дисциплин; теоретико-методологические основы методики 

преподавания педагогических дисциплин в современных образовательных организациях.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3   способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «4» часов 

практические занятия «12» часов 

самостоятельная работа студентов «38» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

экзамен в «1» семестре. 

 

 

Разработал                        кафедры                                               ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Профессиональная деятельность педагога» 

 
По направлению подготовки  «44.04.03»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б3. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: формирование профессионального этического мировоззрения; 

раскрытие значимости стратегий самовоспитания и самообразования в профессиональном 

и личностном развитии будущих специалистов; изучение особенностей будущей 

профессиональной деятельности с учетом современных требований к работнику сферы 

образования.  

Содержание дисциплины: психологические основы профессионального развития 

личности; компоненты профессионального развития специалиста; этапы 

профессионального самоопределения; динамика целей педагога и обучающегося в 

учебном процессе; профессиональное самоопределение педагога; уровни педагогической 

деятельности; кризисы профессиональной деятельности педагога.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3  способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

-ОПК-2-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 
ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

-ОПК-4-способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов 

практические занятия «16» часов 

самостоятельная работа студентов «66» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «1» семестре. 

Разработал                            кафедры                                           ____________ 
                                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Коммуникативно-речевая культура педагога» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б4. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры 

педагога; освоение теоретических положений и практических умений, составляющих 

основу профессиональной коммуникативной деятельности; формирование представлений 

о системе языка и базирующихся на ней системе литературных норм. 

 

Содержание дисциплины: технология повышения коммуникативной компетентности 

педагога, направленной на повышение эффективности решения педагогических задач и 

улучшение качества общения участников образовательного процесса; диалогическое 

сознание и мышление; активные и интерактивные технологии проведения занятий.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий:  лекции и  практические занятия, 

самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «4» часов 

практические занятия «12» часов 

самостоятельная работа студентов «38» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

экзамен в «1» семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал                               кафедры                                             ____________ 
                                                                                                                                                                               подпись 

 

 

 



7 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Управление образовательными системами» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б5. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Менендмента». 

 

Цель дисциплины: формировать у обучающихся научные представления о процессе 

управления образовательными системами, общие тенденции развития проектирования и 

экспертизы образовательных систем разного уровня, содержание и структуру процесса 

управления деятельностью педагогических работников, методы диагностик и  готовности 

педагога к управленческой деятельности и технологию подготовки педагога к работе в 

системе управления различными системами образования. 

  

Содержание дисциплины: современные подходы к понятию «управление» в образовании.  

Виды управления. Инновационные процессы в управлении образованием. Понятие 

«образовательная система». Виды образовательных систем в РФ и за рубежом. Система 

непрерывного образования. Образовательное учреждение как система и объект 

управления. Функциональные обязанности должностных лиц. Содержание практической 

управленческой деятельности в образовательном учреждении. Управленческая культура 

руководителя.  

Государственно-общественная система управления образованием. Органы управления 

образованием в России и за рубежом. Повышение квалификации руководителей и 

преподавателей в системе непрерывного образования. Аттестация руководителей и 

преподавателей в системе непрерывного образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «16» часов 

практические занятия «8» часов 

самостоятельная работа студентов «66» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «1» семестре. 

Разработал                                 кафедры                                          ____________ 
                                                                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Информационные технологии в педагогической деятельности» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б6. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Математики и информационных технологий». 

 
Цель дисциплины: формирование профессионально ориентированной компетенции в применении 

Информационных и коммуникационных технологий для решения практико-ориентированных 

Задач педагогической, научно-исследовательской, проектной, методической, управленческой 

 и культурно-просветительской видов профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины: информатизация образования и науки: аппаратные и программные 

аспекты. Концепция информатизации науки образования в России. Риски информатизации 

образования и науки. Средства защиты информации. Антивирусные программы. Электронные 

образовательные ресурсы(ЭОР): классификация, оценка качества ЭОР, этапы разработки. Методы 

и технологии экспертизы средств ИКТ, применяемых в образовании. Особенности 

и методы информатизации очного и дистанционного обучения. Электронное обучение. 

Смешанные технологии обучения. Технология сортировки, хранения информации. Создание 

предметноориентированных баз данных. Информатизация деятельности педагога при подаче 

учебного материала. Технологии обработки мультимедийной информации. Информатизация 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельностью в различных сферах; 

-ОК-5-способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных  технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «16» часов 

самостоятельная работа студентов «38» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал                            кафедры                                                      ____________ 
                                                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Деловой иностранный язык» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б7. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Английская филология». 

 

Цель дисциплины: заключается в обучении основам делового общения на иностранном 

языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях.  

 

Содержание дисциплины: общие сведения и политико-административное устройство 

англоязычных стран. Формулы выживания в деловом мире. Беседа с иностранным гостем. 

Разговор по телефону. Деловые письма. Устройство на работу. Деловая поездка. 

Прибытие в страну.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1  готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «16» часов 

самостоятельная работа студентов «38» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

экзамен в «1» семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал                            кафедры                                           ___________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«История и методология архитектурного проектирования» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Целями освоения дисциплины: изучение системы понятий и категорий проектной 

культуры,  основных теоретических положений методологии проектирования, их краткой 

эволюции. Перспективных проблем, разновидностей современных теорий проектирования 

и их основ, методов существующих разновидностей проектирования в их соотношении с 

теорией и практикой. Базовые представления и схемы методологии проектирования 

(схема трансляции культуры и воспроизводства деятельности, схема шага развития, схема 

рефлексивного выхода и др.)  

Содержание дисциплины: понятие деятельности. Теории деятельности. Деятельностный 

подход как основа методологического видения. Принципы деятельностного подхода.  

Проектирование как особый вид деятельности и мышления. Прототипы традиционного 

действия и проектирование. Проектирование и конструирование. Проблема проектного 

метода. Методы, способы и средства различных видов проектирования. Знание и умение в 

проектировании: проблема соорганизации. Проблемы обеспечения развития и их решения 

в методологии проектирования. Проектирование и прогнозирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1-  Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- ОК-4  способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельностью в различных сферах; 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «40»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «14» часов 

практические занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «136» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

зачет в «1» семестре; 

экзамен в «2» семестре; 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э Мартынова Н.В.  ____________ 
                                                                                                                                                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Дизайн-среда образовательных учреждений» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование методологической культуры проектирования 

образовательной среды, являющейся основой развития готовности к профессиональной 

проектной деятельности в области образовании, получение основополагающих знаний о 

предмете профессиональной деятельности, способствующих развитию творческой 

личности, воспитанию проектной культуры. 

 

Содержание дисциплины: понятие  «образовательная среда»: представления, сущность, 

типология образовательных сред. Моделирование образовательной среды. Методика 

векторного моделирования образовательной среды. Развивающая образовательная среда: 

технологии РО. Образовательная среда школы. Экспертиза ОС школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

-ПК-12-готовностью к систематизации, обобщению и распространению  отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «38»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «38» часов 

самостоятельная работа студентов «102» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

зачет в «1» семестре. 

экзамен в «2» семестре. 

 

 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э Найденова Л.В.____________ 
                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Информационное пространство образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.3. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

педагога через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в современной образовательной среде и педагогической деятельности на 

основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и понимания 

рисков, сопряженных с их применением. 

Содержание дисциплины: информационная образовательная среда как педагогическая 

система нового уровня. Компоненты информационной образовательной среды и их 

характеристики. Проектирование информационной образовательной среды. 

Информационные технологии и проблема сохранения здоровья детей. Информационно-

образовательная среда как фактор повышения качества образования. Обучение детей в 

условиях формирования информационной образовательной среды. Использование 

дистанционных технологий взаимодействия с родителями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

-ПК-12-готовностью к систематизации, обобщению и распространению  отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «12»  часа 

программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «12» часов 

самостоятельная работа студентов «58» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

зачета в «2» семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э     Филенко Р.Е..  ____________ 
                                                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Компьютерное моделирование и визуализация» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.4. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: применение современных методов компьютерного моделирования, 

обеспечивающие: построение компьютерной модели изучаемого процесса; планирование и анализ 

компьютерного эксперимента; обработку результатов компьютерного моделирования. 

Содержание дисциплины: основные сведения о модуле трехмерного  моделирования. Основы 

трехмерного моделирования. Реализация функций системы проектирования и визуализации. 

Основные этапы процесса визуализации изображений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5-способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных  технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

-ПК-12-готовностью к систематизации, обобщению и распространению  отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них 

аудиторных «38»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «38» часов 

самостоятельная работа студентов «174» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

зачет в «1» семестре. 

экзамен в «2» семестре. 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Тамулевич С.В.  ____________ 
                                                                                                                                                                                               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Особенности предпроектного анализа» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.5. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: проектный и предпроектный анализ является выработка у студентов 

представлений о возможности решения архитектурных, социальных, экономических, 

экологических и других проблем с помощью методов научного обобщения, 

моделирования и прогнозирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, понятие о предпроектном анализе. 

Проектирование "по прототипам" и "без аналогов". Предпроектные исследования как 

инструмент формирования проектного замысла. Дуализм проектного начала в средовом 

дизайне, расчленении процесса исследования предлагаемой дизайнеру ситуации на ряд 

этапов, самостоятельных по целям и результатам работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

- ПК-8-  готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «12»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «12» часов 

самостоятельная работа студентов «58» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «2» семестре. 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э     Филенко Р.Е..  ____________ 
                                                                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Технологии веб-дизайна в образовательной среде» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.6. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование профессионального мышления, закрепление и 

расширение знаний в области компьютерной графики, а также навыков использования 

программного обеспечения для работы с двух- и трехмерной графикой, что является 

необходимым условием для профессиональной деятельности дизайнера. Научить 

студентов технологии Web-дизайна. В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) основные концепции и принципы 

Web-дизайна.  

Содержание дисциплины: определение Web-дизайна, сетевая среда, практичность Web-

сайтов, общие характеристики пользователей и особенности программирования сайтов в 

зависимости от этих характеристик, сетевая среда. Построение практического сайта и 

процесс Web-дизайна HTML. Особенности Web-дизайна и Internet-программирования, 

технология программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5-способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных  технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «25»  часа 

программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «25» часов 

самостоятельная работа студентов «115» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

зачет в «2» семестре. 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э     Филенко Р.Е..  ____________
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



16 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Формальная композиция в арт-дизайне» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.7. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: овладеть  практическими  и  теоретическими  навыками создания 

формальной композиции в арт-дизайне  с  целью  дальнейшего  применения  их  в  

проектировании образовательного пространства подготовка студента к самостоятельной 

педагогической и творческой деятельности 

 

Содержание дисциплины: формальная композиция: законы, средства  гармонизации 

формальной  композиции. Формальные свойства и их материальные носители. 

Чувственное восприятие и логическое осмысление формальной композиции. Цвет в 

формальной композиции. Средства формальной композиции для организации и 

выражения количественных отношений. Масштаб. Формальная композиция в арт-дизайне: 

плоскость и пространство. Симметрия и асимметрия. Композиционный контраст. Форма и 

пространство в дизайне.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «12»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «12» часов 

самостоятельная работа студентов «58» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «2» семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Букатова В.В.  ____________ 
                                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Методология исследования образовательных и арт-пространств» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.8. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ дизайн-проектирования и специальной 

терминологии, обзор возможного методологического многообразия в сфере дизайн-

проектирования и методов работы дизайнера или дизайнерского коллектива. 

 

Содержание дисциплины: введение в основы теории и методологии дизайн-

проектирования. Общие понятия теории и методологии дизайна. Дизайн как вид 

деятельности в контексте культуры. Сущностные характеристики художественной и 

утилитарной ценности объектов дизайна с точки зрения традиционной и современной 

теории и методологии дизайна. Семиотика дизайна. Пространство как текст, пространство 

как структура. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3  способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием  

- ПК-10- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них 

аудиторных «39»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «175» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э    Найденова Л.В.  ____________ 
                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Дизайн-эргономика и безопасность образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.1.1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: изучение основных понятий эргономики и антропометрии базовых 

положений по учету совокупности анатомических, физиологических, психологических и 

психофизических особенностей человека. 

Содержание дисциплины: освоение знаний о факторах, определяющих эргономические 

требования к формированию среды жизнедеятельности; знакомство с наиболее важными 

антропометрическими требованиями к изделиям; овладение умениями применять 

полученные знания для восприятия информации научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа факторов окружающей среды, восприятия и интерпретации научной информации; 

воспитание убежденности в возможности использования достижений в области 

эргономики для повышения качества жизни; применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «26»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «116» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э  Конченков А.А.  ____________ 
                                                                                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Психологические аспекты дизайна образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: овладение студентами системой знаний об основах формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в условиях 

образовательного учреждения, а также умениями и навыками практической деятельности 

по диагностике состояния психологического климата, эмоционального состояния 

субъектов образовательного учреждения и межличностных отношений в учреждении. 

Содержание дисциплины: образовательная среда. Психологическая безопасность. 

Психологическая характеристика образовательной среды. Референтная значимость 

образовательной среды ее участниками. Удовлетворенность основными характеристиками 

процесса взаимодействия всех участников образовательной среды. Угрозы психологической 

безопасности образовательной среды. Психологическая травма. Психологическое насилие. 

Психологическая культура как фактор и условие психологической безопасности 

образовательной среды. 

     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

- ПК-10- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «26»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «116» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Карикаш В.И.  ____________ 
                                                                                                                                                                                         подпись 

 

http://dogmon.org/razvitie-odarennosti-doshkolenika-v-usloviyah-doshkolenogo-obr.html
http://dogmon.org/razvitie-odarennosti-doshkolenika-v-usloviyah-doshkolenogo-obr.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Аудиовизуальные технологии в образовательной среде» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование информационной культуры как цель обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

Содержание дисциплины: понятие аудиовизуальной информации. Природа, источники, 

преобразователи и носители аудиовизуальной информации. Психофизиологические 

основы восприятия аудиовизуальной информации  типология учебных аудио-, видео, и 

компьютерных пособий. Роль компьютера и мультимедийных средств в повышении 

качества обучения. Интерактивные технологии. Экранные средства обучения. Звуковые 

пособия. Как создать презентацию в PoverPoint? Как работает интерактивная доска 

SMART Board. Создание тестов в облачных технологиях Google. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5-способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных  технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «26»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «152» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э     Филенко Р.Е..  ____________ 
                                                                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Визуальная культура образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

оформления интерьеров общеобразовательных учреждений. 

 

Содержание дисциплины: значение визуальной культуры образовательной среды, виды и 

специфика работы, влияние цвета и шрифтовой композиции в художественно-

оформительском искусстве. Основы шрифтового плаката. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

-ПК-12-готовностью к систематизации, обобщению и распространению  отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «26»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «152» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Тамулевич С.В.  ____________ 
                                                                                                                                                                                        подпись 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Дизайн-проектирование Арт-пространства в образовательных учреждениях» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.3.1. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины: особенности проектирования Арт-пространства в образовательных 

учреждениях, формирование умения комплексно решать функционально-технологические, 

конструктивные, архитектурно-дизайнерские задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) проектирования образовательного пространства, в том числе для 

учащихся с расширенными потребностями: изображения объектов живой и неживой 

природы; процессом формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; изобразительные материалы, техники и 

технологии.  Изучение  способов проектирования форм и методов контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий передового отечественного и зарубежного 

опыта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

-ПК-12-готовностью к систематизации, обобщению и распространению  отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144  часов, из них 

аудиторных «13»  часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «103» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Тамулевич С.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Менеджмент проектов образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.3.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование понятий, суждений, необходимых для реализации в 

профессиональной деятельности, через усвоение студентами системы знаний об основах 

менеджмента, приобретение умений в области менеджмента. 

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Теория менеджмента. Психология управления Тема 1. 

История менеджмента. Основные понятия. Научные школы управления. Тема 2. Общие 

понятия о психологии управления. Мотивация деятельности как объект управления Раздел 

2. Управление образовательными системами Тема 1. Социально-педагогические системы, 

понятия, виды. Система образования в России. Тема 2. Методы и формы управления 

педагогическими системами Тема 3. Образовательное учреждение как подсистема и 

объект управления.  

Тема 4. Компетентностный подход в реализации содержания образования в процессе 

профессиональной подготовки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

- ПК-10- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144  часов, из них 

аудиторных «13»  часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «26» часов 

самостоятельная работа студентов «103» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Конченков А.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины
 

 
«Экономическое и правовое сопровождение проектов образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.4.1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины: становление компетентности в сфере экономической теории и  основ 

правового сознания,  формирование профессиональных аналитических умений для 

исследования проблем экономических: теории, политики, практики функционирования 

рыночной экономики на микроэкономическом и макроэкономическом уровне. А так же   

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

  

Содержание дисциплины: изучение основных понятий, показателей, принципов расчета в 

экономической теории; формирование  представления о тенденциях развития мировой  и 

отечественной экономики с целью выявлений проблемы и способов их решения. 

Ознакомление с инструментами  экономического прогнозирования социально-

экономического развития; формирование навыков системного подхода к анализу проблем 

общества; владения экономическими методами анализа социально-экономических 

проблем и процессов развития. Рассмотрение вопросов связанных с  - 

основополагающими понятиями и категориями права;  ролью права в системе 

социального регулирования; способами  реализации правовых норм; основами 

конституционного строя Российской Федерации; органами государственной власти и их 

функциями; правовым статусом гражданина Российской Федерации; основными 

институтами отраслевого законодательства; основами правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4  способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельностью в различных сферах; 

-ОПК-2-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

-ОПК-4-способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «24»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «24» часов 

самостоятельная работа студентов «118» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «2» семестре. 

  

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э    Мартынова Н.В.     ________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Эстетика образовательной среды» 

 
По направлению подготовки  «44.04.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Дизайн образовательной среды» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

оформления интерьеров общеобразовательных учреждений подготовка студента к 

самостоятельной педагогической и творческой деятельности 

 

Содержание дисциплины: история, роль и функции эстетизация образовательной среды. 

Роль колорита в образовательной среде. Цветовой климат. Моделирование 

образовательной среды: общие принципы и методы работы. Моделирование 

образовательной среды: проектирование 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «24»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «24» часов 

самостоятельная работа студентов «118» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен»; 

экзамен в «2» семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель кафедры ДДПИ и Э Букатова В.В.____________ 
                                                                                                                                                                            подпись 

 


